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Пояснительная записка
Программа государственной итоговой апестации, включающая требования к
выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения, критерии оценки защиты
выпускной квалификационной работы, составлена в соответствии с требоваииями ФГОС по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки).
Требования к выпускной квалификационной работе и порядку ее выполнения,
критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы содержат: Требования к
уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 44.03.05 iiедагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), Требования к выпускной квалификационной
работе, Порядок выполнения выпускной квалификационной работы, Критерии оценки
защиты выпускной квалификационной работы, Рекомендации обучающимся по подготовке к
защите выпускной квалификационной работы, Перечень рекомендуемой литературы для
подготовки к защите выпускной квалификационной работы.
Настоящая программа и входящие в нее Требования к выпускной квалификационной
работе и порядку ее выполнения, критерии оценки защиты выпускной квалификационной
работы определяется на основании ФГОС и Порядка проведения государственной итоговой
апестации по образовательным программам высшего образования
программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Защита выпускной квалификационной работы призвана продемонстрировать уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
—

Требования к уровню подготовки выпускника по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
В соответствии с требованиями ФГОС выпускники, освоившие программу
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образоваиие (с двумя
профилями подготовки) готовятся к следующим видам профессиональной деятельности:
педагогический.
Выпускник, освоивший пр~Грамму бакалавриата, в соответствии с видом
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
в области педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательньнх стандартов;
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
организация взаимодействия с общественными и образовательньтми организациями,
детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной
деятельности;
формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса.
Результаты освоения программы бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личиые
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной программы бакалавриата выпускник с квалификацией
«бакалавр» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями
подготовки)
должен
обладать
следующими
компетенциями,
сформулироваиньтми в соответствии с целями ОП:
-

-

-

-

-

-

общекультурнЫиии компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских и социогумаиитарных знаний
для формирования научного мировоззрспия (ОК 1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать естествеппопаучиые и математические зпапия для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-З);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
способностью к самооргаиизации и самообразованию (ОК-б);
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Выпускник, освоивiыий программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастньтх, психофизическнх и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (01 IК-2);
готовностью
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебно
воспитательного процесса (ОПК-З);
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативнь~ми
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-б).
Выпускник,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной
деятельности, на который ориентироваяа программа бакалавриата:
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-З);
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, металредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-б);
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-?);
—
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—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—
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готовностью использовать теоретические и практические знаиия в области науки и
образования по направленности (профилю) (ПК-15);
способностью рслиать исслсДопательские задачи в области науки и образования по
направленности (профилю) (ПК-16);
способностью использовать основы сстсствсннонауьшьх зпаний в различн~а
сферах жизнедеятельности (ПК-17).
—

—

Вид выпускной квалификационной работы
Вид выпускной квалификационной работы бакалаврская работа.
—

Требования к выпускной квалификационной работе
1. Требования к структуре выпускной квалификационной работы
Структура выпускной квалификационной работы, как правило, состоит из следующих
элементов:
титульный лист;
оглавление;
введение;
основная часть (главы, параграфы);
заключение (выводы);
список использоваяных источников и литературы;
приложения.
—

—

—

—

—

—

—

2. Требования к содсржаиию выпускной квалификационной работы
Титульный лист является первым листом работы и оформляется по форме,
представленной в Приложении 1, в Приложении 2.
Оглавление вклочает перечень структурных элементов работы с указаиием
наименований всех глав и параграфов основной части и номеров листов, с которых
начинаются эти элементы.
Введение должно включать:
общую информацию о состоянии исследований и разработок по выбранной теме;
обоснование актуальности и новизны темы,
связь выполненной работы с предстоящей профессиональной деятельностью,
цель работы, объект предмет, гипотезу и задачи, методы исследования, опьпно
экспериментальную базу.
В основной части приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные
результаты выполненной работы.
Основная часть в соответствии с требованиями ФГОС может содержать:
обоснование направления исследования, методы решения задач и их
сравнительную оценку описание выбранной методики проведения работы;
процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, вюпочая
определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований,
обоснование необходимости проведения экспериментальных работ;
анализ текстов, фактов, процессов, составляющих проблематику работы;
обобщение и оценку результатов исследования, характеризующих полноту
решения поставленных задач, предложения по возможным дальнейшим направлениям
выполненной работы, оценку достоверности полученных результатов, степень
эффективности их внедрения, сравнение с аналогичными результатами отечественных и
зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований,
отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших
исследований.
—

—

—

—

—

—

—

—

Основная часть состоит из нескольких глав и параграфов. В завершении каждой
составляющей основной части рекомендуется делать выводы, которые должны быть
краткими и содержать конкретную информацию о полученных ре”уiтьтатах
Заключение, как правило, должно содержать общие выводы, обобщенное изложение
основных проблем, авторскую оценку работы с точки ~рения решения чадач поставленных в
выпускной квалификационной работе’ данные об эффективности от внедрения рекомендаций
или научной ценности решаемых проблем. Могут быть указаны перспективы дальнейшей
разработки темы.
Список использованных источников и литературы должен содержать сведения об
источниках, использованных в работе. Список литературы оформляется в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.100—2018 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования
и
правила
составления(httрs://liЬsегу.tsрц.еdu.гдlimаgеs2/сuпепt_еуепts/геаdег/gоst/20 1 9/Gоst_РJ_О_1 002018.рd~1
В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной работой,
которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.
Приложениями могут быть:
описание диагностических методик;
таблицы вспомогательных цифровых данных;
протоколы наблюдений;
заключения экспертиз;
инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы;
иллюстрации вспомогательного характера, фотографии;
примеры, не вошедшие в работу;
акты внедрения результатов работы.
.

—

—

—

—

—

—

—

—

1. Требования к оформлению вьшускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена печатным способом с
использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 с
соблюдением следующих размеров полей: левое —30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее
20 мм.
для ввода (и форматирования) текста необходимо использовать: вид шрифта Times
New Roman, размер шрифта 14 пт, цвет шрифта черный, интервал полуторный, способ
выравнивания для основного текста по ширине страницы, начертание обычное, абзацный
отступ 1,25 см. Цвет шрифта должен быть черным.
Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими
цифрами. Нумерация страниц сквозная, располагается в правом нижнем углу. Титульный
лист входит в общее число страниц, но не нумеруется.
Объем выпускной квалификационной работы бакалавра определяется выпускающей
кафедрой педагогики и методики начального образования и кафедрой дошкольного
образования и составляет от 70 до 80 страниц (без учета приложений).
допускается использовать компьютерные возможности для акцентирования внимания
на определениях, терминах, формулах и других важнь~х особенностях путем применения
разных начертаний шрифта (курсив, полужирный, полужирный курсив, разрядка и др.).
Опечатки, описки и графические неточности, орфографические, синтаксические и
речевые ошибки, повреждения листов, помарки, следы удаленного прежнего текста
(графики) не допускаются.
—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

См. раздел сайта Научной библиотеки им. А.М. Волкова Томского государственного
педагогического университета В помощь научной работе: https://libserv.tspu.edu.ni/lib-for
readers/manual-for-studentworks.htnil

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
Порядок выполнения выпускной квалификационной работы состоит из:
выЬора темы выпускной квалификационнои работы из утвержденного перечпя
тем выпускных квалификационных работ, в том числе по заявкам организаций (учреждений),
а также, включая возможность подготовки и заiцитьт выпускной квалификаiщоппой работы
по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области
профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности (не позднее, чем за б месяцев до даты начала государственной итоговой
апестации);
назначения руководителя (при необходимости консультанта (консультантов));
определения руководителем заданий, порядка и сроков их выполнения в качестве
этапов подготовки выпускной квалификационной работы;
контроля руководителем хода выполнения работ;
участия обучающегося в обсуждении получаемьа результатов;
представления выпускной квалификационной работы на отзыв руководителя о
работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы;
ознакомления обучающегося с отзывом руководителя (не позднее, чем за 5
календарных дней до дня защиты вьшускной квалификационной работы);
проверки
работниками
выпускающей
кафедры
текста
выпускной
квалификационной работы на объем заимствования;
передачи выпускной квалификационной работы выпускающей кафедрой в
государственную экзаменационную комиссию (не позднее, чем за 2 календарных дня до дня
защиты выпускной квалификационной работы);
собственно защиты выпускной квалификационной работы;
размсщсния научпой библиотской ТГПУ выпускной квалификационной рабоiьи в
электронно-библиотечной системе университета.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
Карта оцениваемых компетенций (в соответствии со структурой образовательной
программы бакалавра)

______

Код
компетен-

Совокупность_знаний,_составляющих содержание выпускной
Обоснование Методоло- Библио- Уровень
Апробация
актуальности гический
графиосмысления
полученных
исследования аппарат
ческий
теоретических результатов
целей и
ВКР,
обзор,
вопросов и
(публикации,
задач,
комплекссистемобобщения
выполненные
соответствие ность и
ный
собраiшого
в ходе

квалификационной работы
Владение
Сачество
Соответ
научным
‘стного
ствие
стилем
юклада,
формы
изложения, вободное
представ
професси- ~ладение
ления
ональной
iатериалом; ВКР

содержания

эффек-

теме,
полнота ее
раскрытия

тивность
имеющег обоснованиспольося опыта ность и
зования
четкость
методов
сформулироисследованных
вания, их
выводов,
адекватност
ценность
ь задачам
полученных
исследован
результатов,
ня,
возможность
методологи
их применения
ческая
в научных
обоснованн
исследованиях,
ость
практической
исследован
работе или в
ил
учебном
процессе

терминоло- качество
требова
гией, в том демонстра- ниям,

,

________

0К-I

_____________

анализ

материала,

___________

+

+

обучения,
выступления
на научных
мероприятия?
акты о
внедрении
результатов
выпускной
квалификаци
онной работы
и др.)
,

числе,
орфографическал и
пункгуационная
грамотность

ционного
материала;
ответы на
вопросы,
замечания и
рекомендации во
время
защиты
работы

предъяв
ляемым
к
оформлению
работы

ОК-2

+

+

+
+

ок-З
0к-ёl

I

ОК-5
ОК-б
ОК-7
OK-s
ок-q
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-б
ПК-1
ПК-2
ПК-З

+

+

+
+

+

+

+
I

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

ПК-4
ПК-5

ПК-б
ПК-7
ПК-15
ПК-1б
ПК-17

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

2’
Показатели оценивания результатов выполнения выпускной
квалификационной работы (в соответствии с требованиями Ф1 ‘ОС)
Показатели оцениваиия результатов выполнения вьшускной квалификационной
работы отражают:
обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержаяия теме,
полноту ее раскрытия;
уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,
обоснованность и четкость сформулированных выводов; способность анализировать и
систематизировать
полученную
информацию,
аргументировать
и
доказывать,
организовывать, оценивать и представлять свою профессиональную деятельность в области
использования приемов первой помощи, методов защиты в условиях чрезвьтчайньих
ситуаций;
степень самостоятельности выполнения выпускной квалификационной работы;
четкость
структуры
работы
и
логичность
изложения
материала,
методологическую обоснованность исследования;
комплексность использования методов исследования, их адекватность задачам
исследования;
эффективность использования избранных методов исследования для решения
поставленной проблемы;
возможность применения полученных результатов в научных исследованиях,
практической работе или в учебном процессе;
владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией;
обоснованность и ценность полученных результатов исследования и выводов;
соответствие формы представления вьшускной квалификационной работы всем
требованиям, предъявляемым к оформлению работы, в том числе, орфографическая и
пунктуационная грамотность;
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

качество устного доклада, свободное владение материалом;
качество демонстрадионного материала;
тлубина и точно’iь опзеiов ml вопросы, заметmапиsт и рскомсндации во врсмя
защиты работы:
публикации обучающегося, выполненные в ходе обучения no образовательной
nрограмме, сто высiупления на научных конференциях;
акты о внедрении результатов выпускной квалификадионной работы;
особые замечаяия и отметки руководителя
—

—

—

—

—

—

Совокупность
отлично
знаний,
составляющих
содержание
выпускной
квалификационн
ой работы
Эбоснование
Гема работы
жтуальности
тктуальна,
iсследования, целей ;формулироваиы
i задач, соответствие или и задачи, полное
:одержания теме,
юответствие
толнота ее раскрытия юдержания теме,
iолное раскрытие
гемы

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно

Гема работы актуальна
жели и задачи
формулированы
iедостаточно четко
полно), соответствие
одержания теме,
iысокая степень
шскрытие темы

неудоВлетворитеJ’ьно

~‘iпуальность темы
‚iпуальность темы не
тедостаточно
iбоснована,
эбоснована,
или и задачи
&ели и задачи
~формулпрованЫи
~формулированьи
~ечетко, несоответствие
iечетко, неполное
:одержания теме, тема
оответствие
w раскрыта
:одержакия теме,
iевысокая степень
)аскрытие темы
Иетодологический
vlетодологическая
‘4етодологическая
-Iеполная
vlетодологическая
жппарат ВКР,
эбосновапiiость
iбоснованноиь
~wтодологическая
iеобоснованность
юмплексность и
iсследования, методы iсследования, методы )боснованность
iсследования, методы
ффективность
iсследования
iсследования
iсследования, методы iсследования
4спользованкя
iспользованы
iдекваткы задачам
~сследования
iслользованьи
иетодов
юмплексно и
iсследования, но
~спользованы
iеэффективно, не
4сследования, их
ффективно, адекватнь iспользованы
~iалоэффективно, не
щекватны задачам
lдекватность задачам адачам исследования iедостаточно
нюлне адекватны
iсследования
iсследования
юмплексно или
rnдачам исследования
4фективно
;иблиографический Зьпускник привлек
Зыпускник привлек
ВКР научные труды, Зьпускник слабо
бзор, системный
LЛЯ исследования
‚ЛЯ исследования
iеобходимые для
)риентируется в
iнализ имеющегося пирокий круг
пирокий круг
сестороннего
:пециальной литературе
)пыта
пециальной
~пециальной
iзучения проблемы,
i источниках по тсмс
iитературы и
ппературы и
iспользованы в
,аботы и (или) не может
iсточников;
iсточников; но не
iедостаточной мере; ~х охарактеризовать; в
‚редставил системньul умел
лабо представлен
жботе обнаружены
тнализ имеющегося
Lргументйрованно
iнализ накопленного
ольшие фрааентьи
пьита
iроанализировать
ятыта
шимствованного текста
iмеющийся опыт
5ез указания на авторов
Уровень осмысления Зысокий уровень
Зысокий уровень
-Jевысокий уровень
~iевысокий уровень
георетических
имысления
>смысления
смысления
эсмыслениЯ
зопросов и
георетических
~еоретических
георетических
еореткческих вопросов
)бобщения
опросов и обобщения iолросов и обобщения iопросов и обобщения i обобщения собранноп
юбранного
обранного материала, обранного материала, :обранного материала, датериала; выводы и
4атериала,
,боснованность и
ю имеются недостаткi *леются недостатки
)екомендации носят
)боснованность и
iеткость
‘ри оформлении
‚ри оформлении
жекларативкый характер
~еткость
формулированных
зыводов; очевидна
зыводов;
работе отсутствуют
формулированных ;ьlводов,
зозможность
iрисутствуют в
амостоятельные
Lыводов, ценность
екомендовано
iрименения
сновном
;ыводы или
iолученных
‚рименение
эезультатов в научных аимствованкые
‚рисутств~’юг
)езультатов,
‘олученных
4сследованиях,
юзультаты (при
~аимствованкые
озможность их
)езультатов в научных зрактической работе ,казании на авторство) езультаты без указания
iрименения в
iссдедованиях,
али в учебном
~а их авторство
~аучных
‚ракти’iес~й работе гiроцессе;

Совокупность
знаний,
составляющих
содержание
выпускной
квалификационн
ой работы
~сследованиях,
iрактической работе
ли в учебном
iроцессе

отлично

Шкала оценивания
хорошо
удовлетворительно

неудовлетворительно

‘ли в учебном
ipoiwccr
~емонстрируется
‘веренное владение
4атериалом
Iолученные
юзультаты прошли
пробацию на
iроизводстве (имеютс~
iкты о внедрении
юзультатов выпускной
:валификационной
~аботы)/ основные
~езультаты работы
iредставлены в форме
iубликаций/ в форме
iыстуллений на
‘аучных мероприятию

юмонстрируется
‘веренное впадение
~атериалом

)сновные результаты
)аботы имеют
iрактическую
начимость и прошли
Lпробацию в одной из
~орм

)сновные результаты ~‘пробация не
)аботал прошли
~сушествлялась
‚пробацию в
рганизации
учреждении), но не
iмеют актов внедрени:

1спользован научный
тиль изложения ВК?,
рамотно использована
iрофессиональная
~ерминология,
)рфографическая и
iунктуационная
рамотность

-lспользован научный
тиль изложения ВК?,
ю не всегда грамотно
iспользована
iрофессиональная
~ерминология, имеется
1-3 орфографические
mи пунктуационные
)шибки

Dтиль изложения BK?
пличается невысоким
,‘ровнем научности,
зрофессиональная
герминология часто
~спользована
~едостаточно
рамотно, имеется 3-5
)рфографические или
зунктуационные
)iнибки

Стиль изложения не
iвляется научным,
iрофессиональная
:ерминология
iспользована
iеграмотно, имеется
вачительное
юличество
)рфографических или
iунктуационных
)шибок

Зо время устной
Зо время устной
ащиты выпускник
~ащиты выпускник
iоказывает глубокое iоказывает знание
нание темы, свободно гемы, свободно
нiерирует данными,
)перирует данными,
iриведенными в
iриведенными в
iсследовании; во
4сследовании;
‘ремя доклада
зо время доклада
~спользует
iспользует
жемонстрационный
хемонстрационный
таблицы, схемы,
таблицы, схемы,
рафики и тп.) и/или рафики и т.п.) и/или
)аздаточный материал; )аздаточный материал;
зыпускник грамотно и зыпускник во время
юдержательно
~стных ответов
~гвечает на
‚опускает неточности,
iоставленные вопросы ~еуверенно отвечает и
iоставленные вопросы
оответствие формы ~абота оформлена в
З работе допущены
iредставления ВКР :оответствии с
iезначительные
гребованиям,
iредивляемыми
iогрешности при
iредъявляемым к
гребованиями;
~формлении; ВКР
)формлению работы iредставлена
iредставлена
~воевременно, с
воевременно, с
iоложительным
‘оложительным

~о время устной
ащиты выпускник
iроявляет
iеуверенность, не дает
ргументированного
~гвета на заданные
‘опросы;
Lемонстрационный
~атериал к защите не
iодготовлен или
iодютовлен
‘екачественно

Зо время устной защиты
зыпускник проявляет
~еуверенность, незнание
dатериала, не способен
)твечать на заданные
юяросы;
‚емонстрационный
~юатериал к защите не
iодготовлен или
зодготовлен
wкачественно

З работе допущены
iогрешности при
)формлении; ВКР
iредставлена
iесвоевременно, но с
iоложительным
пзывом руководителя

~абота оформлена не в
оответствии с
iредъявляемыми
ребованиями; содержит
~трицательный отзыв
>уководителя

&пробация
iолученных
езультатов
публикации,
зьшолненные в ходе
)бучения,
зысчупления на
~аучных
иероприятиях, акты (
знедрении
езультатов
зыпускной
~валификационной
эаботы и др.)
~ладение научным
:тклем изложения,
iрофессиональ-ной
ерминоло-гией, в
ом числе, орфогра~ическая и
iунктуационная
рамотность

Сачество устного
юклада, свободное
‘ладение материалом
~ачество
‚емонстрационного
dатериала; ответы на
‘опросы, замечания и
эекомендации во
‘ремя защиты работы

Шкала оценивания
Совокупность
знаний,
составляющих
содержание
выпускной
квалификационн
ой работы

отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

пзывом руководителя ~ЗЫиВОМ руководителя

Рекомепдации обучаюшиiися по подготовке к защите выпускной квалификационной
работы
Защита начинается с доклада (краткого сообщения до 10 минут) по теме выпускной
квалификационной работы. В процессе доклада обучающийся вправе использовать
компьютерную презентацию работы, заранее подготовленный наглядный материал,
иллюстрирующий основные положения работы.
В докладе следует изложить то, что сделано лично автором работы, чем он
руководствовался при разработке темы, что является предметом исследования, какие методы
использованы при изучении рассматриваемой проблемы, какие результаты достигнуты в ходе
исследования и каковы вьпекающие из исследования основные выводы.
доклад не должен быть перегружен цифровыми данными. Они приводятся только в
том случае, если это необходимо для доказательства или иллюстрации того или иного
вывода.
—

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к защите выпускной
квалификационной работы
а) Осповпая литература:
1. Бордовская, Н.. Педагогика : учебное пособие / Н. Бордовская, А. Реан. Санкт
Петербург: Питер, 2015.— 304 с. URL: httр://iЬооks.гulгеаdiпц.рhр?ргоduсtid=344144
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университет,
2013.
157
c.
URL
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Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019.
201 с.
URL :
httр:!!www.iргЬооkshор.гu!85825 .html
6. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / Н. В.
Бордовская [и др.] ; под ред. Н. В. Бордовской. 3-е изд., стер. Москва: КНОРУС, 2013.
431 с.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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Реан. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2008. 299 с.
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Морозов. 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург : Питер, 2000.— 517 с.
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—

—

—

—

—

—

ТГПУ, 2002.— 139 с.
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Л.Ф. Казионова, Т. А. lомова ; lомский государственный педагогический университет
(ТГПУ) ; под ред. С.В. Низкодубовой. 2-е изд., перераб. и доп. Томск : ТГПУ, 2009. 331
—

—

—
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